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Краткая инструкция 

МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ 

Для входа в меню, кликните правую кнопку мыши и выберите пункт «Setup» 

или нажмите кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления (в 

зависимости от модели DVR, некоторые разделы меню могут отсутствовать). 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Серия HD  
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Для предотвращения сбоев 

жёсткого диска, мы 

рекомендуем перед 

отключением питания 

выполнить завершение работы. 

Для этого следует открыть 

раздел «SYSTEM»  и нажать 

кнопку «SHUTDOWN». 

Чтобы получить наилучшую 

производительность и обеспечить годы 

безотказной работы, пожалуйста, 

прочитайте полностью руководство 

пользователя на CD 



   Внимательно прочтите это руководство для правильного использования устройства. 

Содержание данного руководства может быть изменено в соответствии с изменением 

спецификации и функций  без предварительного уведомления.  Запрещено копирование 

руководства без предварительного согласования и нарушение этого может быть основанием 

для наказания в соответствии с законом о пиратстве. Комплектация устройства: 

  - 1 Адаптер и шнур питания 

  - 1 CD с программным обеспечением и инструкциями 

  - 1 пульт ДУ и 2 батарейки типа ААА 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

   Подключите все кабели до подачи питания. 

После включения DVR, дождитесь загрузки 

операционной системы. После окончания 

загрузки, на экране монитора появится окно 

авторизации. Пароль по умолчанию не 

задан!  

Дата 

Время 

Разбиение экрана 

Последоват. переключение  

Использование HDD 

Индикатор блокировки 

Индикатор зап. по распис.  

Индикатор сети Ethernet 

Индикатор аудиовыхода 

Правым щелчком 

мыши в любом 

месте экрана 

вызывается 

всплывающее 

меню, с 

помощью 

которого можно 

быстро перейти в 

нужный раздел 

настроек или 

режим работы 

DVR. 

СТРОКА СОСТОЯНИЯ 

ПОИСК И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

1. Режим разбиения экрана 

2. Последовательное переключение каналов 

3. FB (быстрая перемотка назад): ×2, 4, 8, 16, 32, 64  - кратность перемотки 

4.  Обратное воспроизведение с нормальной скоростью  

5. SB (медленная перемотка назад):x1/2, x1/4 –кратность перемотки 

6. STILL (Пауза) / Покадровая перемотка 

7. SF (медленная перемотка вперёд):x1/2, x1/4 – кратность перемотки 

8. Воспроизведение с нормальной скоростью 

9. FF (быстрая перемотка вперёд): ×2, 4, 8, 16, 32, 64 – кратность перемотки 

10. Остановка воспроизведения и возврат в режим мониторинга.  

11. Статус 
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*Кабели подключения и мышь приобретаются отдельно  

* В зависимости от модели DVR, некоторые порты могут 

отсутствовать 


